
Многие на полях войны ушли в веч�
ность как герои, а кому�то Господь го�
товил другой подвиг. Осенью 1941 го�
да один из полков Красной Армии по�
пал под Смоленском в окружение. С
одной стороны � болота, с другой � нем�
цы: верная смерть… И вдруг выходит
из строя разжалованный священник и
говорит: "Пусть тот, кто выйдет из этого
ада живым, даст обет Богу, что после
войны он примет сан священника и бу�
дет служить Богу и Людям". Весь полк
лег в бою с фашистами, и только два
человека вышли живыми из окруже�
ния � разжалованный священник и
старший лейтенант Красной Армии, бу�
дущий священник Борис Пономарев.

Как рассказывал сам отец Борис,
служил он в разведке, много раз ходил
через линию фронта, брал языков, бы�
вал в разных переделках, но ни одна
пуля не брала его: Господь хранил его
для служения людям. Закончил войну
Борис Пономарев в Праге в 1946 году.

В этом же году он поступил в семина�
рию, в 1948 году получил приход Хра�
ма Ильи Пророка в селе Ильинское
Можайского района, где и прослужил
до самой смерти.

Кто знает, может тысячи, а может
миллионы православных христиан,
павших на фронтах Великой Отечест�
венной войны, получили мученичес�
кий венец от Господа. Сподобился му�
ченического венца и верный служи�
тель Господа нашего Иисуса Христа
священник протоиерей Борис Понома�
рев, последний бой которого закон�
чился намного позже Великой Побе�
ды. 16 июля 1999 года он был убит, за�
щищая от воров�мародеров святые
старинные иконы, находившиеся в
храме и в домике священника. 

И мы верим, что сейчас отец Борис
предстоит Святому Престолу Божию и
молится о нас, оставшихся здесь, на
земле, от которых тоже зависит насто�
ящее и будущее России.

На заветах Церкви воспитана ду�
ша русского народа, и сколько геро�
ев положили жизни за други своя,
сами того не зная, выполняя запо�
ведь Господа, отстаивая будущее
своего Отечества, нашего сегодняш�
него дня. Один из связистов, прини�
мавших донесения русских летчиков,
рассказывал о том, что когда летчи�
ки в подбитых самолетах видели не�
минуемую гибель, их последними
словами часто были: "Господи, прими
душу мою". А в обычное время это
были молодые люди, не проявляв�

шие своей религиозности.
Верою жил и будет жить русский на�

род.
Настанет время и сбудется проро�

чество старца Серафима Вырицкого,
который в тридцатых годах двадцатого
века писал:

…Утихнут грозные невзгоды, 
Своих врагов Россия победит,
И имя Русского великого народа
Как гром по всей вселенной 

прогремит…
Прихожанин Храма Святой Прмц. 

Елисаветы Сергей ЧИСТЯКОВ

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

До Великого дня Победы осталось 19 дней. Чем ближе этот праздник, тем
острее ощущение нашей общей причастности к нему, гордости от сознания то�
го, что все мы � дети народа � победителя. Пройдут годы, но и сегодня, и во все
времена, пока есть на планете "шестая часть Земли с названьем странным
Русь", мы будем гордиться теми, кто с верой, надеждой и любовью в душе выс�
тоял, победил жестокого врага, спас человечество от ужаса фашизма.

Вера. Надежда. Любовь. Они жили в сердцах всех, кто воевал, кто трудил�
ся, приближая победу, в тылу, кто всем смертям назло ждал своего солдата. У
каждого они были свои, сокровенные, эти три великих, поддерживающих нас
в жизни чувства. Мы предлагаем вашему вниманию рассказ об одном из них.

К 60�летию Великой Победы

20 апреля 2005 № 14 (206)

Субботник
Дорогие жители Подмосковья! 

Наконец�то, закончилась долгая
зима и наступила весна � пора новых
надежд и свершений. Весна � это вре�
мя пробуждения природы, время
расцвета ее красоты, и, согласитесь,
как приятно становится на душе, когда
все вокруг радует глаз, когда везде
чистота и порядок, когда улицы горо�
дов и поселков благоустроены и нигде
нет мусора! 

На заседании Правительства Мос�
ковской области Губернатор Московс�
кой области Борис Всеволодович Гро�
мов поставил перед руководителями
министерств и ведомств задачу: сде�
лать так, чтобы к 9 мая 2005 года все
города Подмосковья сверкали чисто�
той и праздничным блеском. 

Но решить эту задачу мы сможем
только вместе с вами, дорогие жители
Подмосковья! 

Займите активную жизненную по�
зицию в вопросах чистоты, порядка и
благоустройства. Примите посильное
и добровольное участие во всех ме�
роприятиях по наведению должного
порядка на территории своей органи�
зации и предприятия, школы и детско�
го сада, двора, подворья и садового
участка. 

Не проходите мимо канав и выбоин
на дорогах и улицах, навалов мусора и
свалок, необорудованных стройпло�
щадок, неухоженных парков, газонов
и памятников, мимо любой неблагоу�
строенной территории в вашем горо�
де, поселке или деревне. Ваши обра�
щения, письма и звонки в органы
власти любого уровня будут важным
вкладом в общее дело. 

Уважаемые главы муниципальных
образований, руководители предприя�
тий и организаций Московской облас�
ти! Я обращаюсь к вам. Прошу вас с
особым вниманием отнестись к при�
ведению в порядок зеленых насажде�
ний, посадке деревьев и кустарников,
разбивке газонов, ремонту и покрас�
ке фасадов зданий, сооружений, ог�
раждений (заборов), оборудованию
территорий урнами и контейнерами
для мусора, организации его своевре�
менного вывоза, мытью стекол, лик�
видации неустановленных объявле�
ний и рекламных плакатов, оборудова�
нию стоянок для машин, мест хранения
строительных и других материалов,
мест производства строительных, зем�
ляных и других видов работ, вывозу ме�
таллолома и уборке мусора, оборудо�
ванию подъездных путей, восстанов�
лению освещения, ремонту и приве�
дению в надлежащее состояние
памятников, стел и обелисков, а так�
же к поддержанию чистоты, благоуст�
ройства и порядка на подведомствен�
ных вам территориях. 

Подмосковье � это наш общий дом!
Давайте вместе сделаем его чистым,
уютным и благоустроенным!

С уважением, Начальник Главного
управления Государственного 

административно'технического 
надзора Московской области 

Н.П. ПИЩЕВ

23 апреля мы на субботнике, а Вы?
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Верою жил и будет жить русский народ

В конце мая иллюстрированное изда�
ние, которое готовится к юбилею города,
будет сдано в печать. Уже сверстана
большая часть материалов. Работа с
предоставленными документами очень
интересна, объем их таков, что хватило
бы на несколько книг. Поэтому многое
из того, что не войдет в иллюстрирован�
ное издание, вы сможете прочитать и
посмотреть на официальном сайте адми�
нистрации города: www.scherbinka.ru. И
все�таки некоторые разделы книги нам
хочется представить более полно. 

Поэтому обращаемся ко всем жите�
лям города с просьбой принести в редак�
цию все возможные документы о пред�
седателях исполкома Щербинского со�
вета (о П.В. Белоусове, И.Н. Новикове,
П.Л. Ершове, А.М. Баландиной, И.И. Тито�
ве, З.И. Ефимовой, П.А. Юсове, В.М. Лы�
сых). Возможно, у кого�то имеются све�
дения и о других руководителях города.
Кроме этого, просим вас принести фо�
тографии депутатов прошлых лет, и, ко�
нечно, исторические фотографии. Все
предоставленные вами документы будут
возвращены с искренней благодар�
ностью. 

Людмила БАРАНОВА

К 30�летию города

Храм Ильи Пророка в селе Ильинская Слобода

Уважаемый Виталий Николаевич КОМОВ!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами � 50.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
"Мои года � мое богатство".

От коллектива МП «Щербинская электросеть»

В гостях у Таманской дивизии

15 апреля на базе 147�й гвардейской
мотострелковой Таманской дивизии, дис�
лоцированной в Наро�фоминском райо�
не, проводился День призывника. Акция
была организована Администрацией 
г. Щербинки. Возглавлял делегацию пер�
вый заместитель Главы администрации
Николай Игоревич ПЕСТОВ.

Экскурсию, организован�
ную специально для призывни�
ков всего Подольского района,
посетили около 200 человек.
Ребята смогли сами увидеть,
как служится в армии, лично
пообщаться с солдатами, с ко�
мандирами, вблизи ознако�
миться с военной техникой, по�
участвовать в учебных стрель�
бах. Программа была настоль�
ко насыщенной, что заняла
практически целый день.

Акцию освещали СМИ По�
дольского района ("УВМ", ТВ
"Кварц"). Наш корреспондент
тоже побывал в Таманской ди�
визии вместе с призывниками.
Подробный репортаж о Дне
призывника в Таманской мото�
стрелковой дивизии вы сможе�
те прочитать в нашем следую�
щем номере. Не пропустите са�
мое интересное!
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2005 г. № 276

"О проведении городских праздничных мероприятий,
посвященных 60�летию Победы 

в Великой Отечественной войне"
В целях сохранения исторических традиций, разви�

тия гражданско�патриотического воспитания молоде�
жи, обеспечения социальной поддержки ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны и в связи с отмечающимся
в 2005 году 60�летием Победы нашего народа в Вели�
кой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городские праздничные мероприятия,

посвященные 60�летию Победы в Великой Отечественной
войне и утвердить план их проведения (Приложение №1).

2. Завершить в срок до 6.05.2005 г. проведение ме�
роприятий по вручению жителям г. Щербинки � ветера�
нам Великой Отечественной войны медалей "60 лет По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.".
Предложить руководителям предприятий: ОАО "Щерби�
нский лифтостроительный завод" М.А. Ваксману, ОАО
"Подольскогнеупор" В.А. Науменко, ОАО "Щербинский
завод электроплавленых огнеупоров" Е.В. Бычкову,
ФГУП "99 завод авиационного технологического обору�
дования" В.А. Крыгину, Филиала "Экспериментальное
кольцо" ФГУП ВНИИЖТ В.Н. Каплину принять долевое
участие в финансировании расходов по выплате матери�
альной помощи лицам, награжденным медалью "60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.".

3. Главному бухгалтеру Администрации г. Щербинки
Л.В. Дзезенко, начальнику Управления социальных
программ Администрации г. Щербинки Т.Н. Романовой
в срок до 5.05.2005 г. обеспечить выплату адресной
материальной  помощи инвалидам и участникам Вели�
кой Отечественной войны из расчета 1 000 рублей каж�
дому, ветеранам Великой Отечественной войны, (в т.ч.
труженикам тыла), вдовам умерших, погибших участни�
ков Великой Отечественной войны, несовершеннолет�
ним узникам концлагерей, жителям блокадного Лени�
нграда из расчета 500 рублей каждому.

Расходы произвести за счет средств городского
бюджета, предусмотренных на адресную социальную
помощь.

4. Отделу жилищно�коммунального хозяйства Адми�
нистрации г. Щербинки (Ю.А. Попов), отделу градостро�
ительства и архитектуры Администрации г. Щербинки
(Е.В. Евстигнеев) выдать соответствующие предписа�
ния руководителям предприятий и учреждений города
по приведению в надлежащий порядок в срок до
5.05.2005 г. фасадов зданий, ограждений территорий
предприятий, их тематическому оформлению.

5. Комитету по культуре, спорту и молодежной поли�
тике Администрации г. Щербинки (М.А. Паршкова), МУК
"ДК г. Щербинки" (А.А. Федотычев) обеспечить до
5.05.2005 г. тематическое оформление Театральной
площади и здания городского ДК.

6. ОАО "Подольскогнеупор" (В.А. Науменко) обеспе�
чить в срок до 3.05.2005 г. проведение капитального
ремонта находящегося на балансе предприятия памят�
ника погибшим заводчанам, согласовав перечень  про�
изводящихся работ с заместителем Главы Администра�
ции г. Щербинки по строительству Н.М. Денисовым.

7. Комитету по культуре, спорту и молодежной поли�
тике Администрации г. Щербинки (М.А. Паршкова) раз�
работать сценарные планы городских праздничных ме�
роприятий, привлечь творческие коллективы города и
артистов российской эстрады к участию в праздничном
концерте, подготовить программу городских спортив�
ных мероприятий и обеспечить их проведение.

8. Начальнику отдела ЖКХ Администрации г. Щер�
бинки Ю.А. Попову, Генеральному директору МУП "ЖКХ
г. Щербинки" Н.Н. Масленникову, Генеральному дирек�
тору МП "Щербинская электросеть" В.Н. Кошечкину (по
принадлежности) подготовить для проведения митинга,
праздничного концерта и народного гуляния 9 мая
2005 г. территорию, сценическую площадку, обеспе�

чить подключение звуковой и световой аппаратуры,
ревизию уличного освещения, транспортное обслужи�
вание мероприятий. Генеральному директору МУП
"ЖКХ г. Щербинки" Н.Н. Масленникову обеспечить в
срок до 5.05.2005 г. ремонт цоколей жилых домов по
ул.Театральной, уборку Театральной площади после
проведения 9 мая 2005 г. народных гуляний.

9. Начальнику отдела торговли и развития предп�
ринимательства Администрации г. Щербинки Г.Г. Ша�
таловой ограничить работу предприятий торговли на
ул. Театральной 9 мая 2005 г. в период проведения го�
родских массовых мероприятий, обеспечить работу
точек общепита на Театральной площади с 11.00 до
22.00 9 мая 2005 г., организовать проведение прие�
ма для актива Совета ветеранов 9 мая 2005 г. в зда�
нии городского ДК.

10. ОВД г. Щербинки (И.А. Кукушкин) обеспечить об�
щественную безопасность и правопорядок во время
проведения городских мероприятий 5 и 9 мая 2005 г.,
ограничить движение автотранспорта 9 мая 2005 г. по
улицам Пушкинской, Железнодорожной и Театральной
по заявке Комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации г. Щербинки (М.А. Паршкова),
за исключением машин, имеющих выданные Админист�
рацией города пропуска на проезд "ВСЮДУ".

11. Комитету народного образования Администра�
ции г. Щербинки (Н.Н. Чернавин) обеспечить участие
школьников старших классов, обучающихся в муници�
пальных общеобразовательных учреждениях, в городс�
ком общественном собрании 5 мая 2005 г. и в городс�
ком митинге 9 мая 2005 г.

12. Главному врачу МУЗ "Щербинская городская
больница" О.Н. Нельге обеспечить дежурство врачей
скорой медицинской помощи на городских мероприя�
тиях 5 и 9 мая 2005 г.

13. Заместителю Главы Администрации г. Щербинки
по экономике и финансам С.А. Парфенову обеспечить
своевременное финансирование расходов по проведе�
нию городских праздничных мероприятий, посвящен�
ных 60�летию Победы, по заявкам соответствующих
прямых получателей средств городского бюджета.

14. Контроль за исполнением настоящего Поста�
новления возложить на первых заместителей Главы Ад�
министрации Н.И. Пестова и В.Г. Яшина.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Приложение № 1
к постановлению Главы г. Щербинки

от  11.04.2005 г. №  276
План проведения

городских праздничных мероприятий,
посвященных 60�летию Победы 
в Великой Отечественной войне

1. Дата проведения: 5 мая 2005 г.
Место проведения: ДК г. Щербинки
13.00�15.00 � награждение ветеранов медалью "60

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.";

15.00�16.00 � городское торжественное собрание,
посвященное 60�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне;

16.00�17.30 � праздничный концерт творческих кол�
лективов города.

2. Дата проведения: 9 мая 2005 г.
Место проведения: г. Щербинка, Театральная площадь.
10.00 � старт легкоатлетической эстафеты;
12.00 � 12.45 � награждение победителей спортив�

ных соревнований, показательные выступления юных
спортсменов;

13.00�14.00 � проведение торжественного митинга,
возложение венков и цветов к памятнику погибшим
представителям городских предприятий, учреждений и
организаций;

14.00 �15.00 � Детская игровая программа; выступ�
ление духовых оркестров;

15.00 � 17.00 � концерт творческих коллективов города;
18.00 � 22.00 � концерт артистов российской эстрады;
22.00 � 22.10 � праздничный салют.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2005 г. № 82 

"О внесении изменений в постановление Главы города
Щербинки от 20.12.2004 г. № 1024"

В соответствии с Законом Московской области от
30.12.2004 г. № 213/2004�ОЗ "О социальной норме пло�
щади жилья для предоставления компенсаций (субсидий) и
оказания меры социальной поддержки гражданам на оп�
лату жилья и коммунальных услуг на территории Московс�
кой области" и в связи с автоматической обработкой дан�
ных по начислению оплаты за жилищно�коммунальные ус�
луги и округления их до 2�го знака после запятой происхо�
дит математическое уменьшение стоимости 1 куб. метра
отпущенной услуги. На основании вышеизложенного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить п. 8 постановления Главы города Щер�

бинки от 20.01.04 г. № 1024 "Об изменении тарифов и
ставок оплаты коммунальных услуг".

2. Внести изменения в приложения № 4, 5 к поста�
новлению Главы города Щербинки от 20.12.2004 г. 
№ 1024 "Об изменении тарифов и ставок оплаты ком�
мунальных услуг":  

2.1. Установить ставки оплаты за услугу канализо�

вания в размере 56,15 руб./чел., за услугу холодного
водоснабжения � 37,60 руб./чел.

2.2. Установить социальную норму площади жилья
в размере 33 кв. метра общей площади на одиноко
проживающих граждан, 42 кв. метра � на семью из двух
человек, 18 кв. метров на каждого члена семьи, состо�
ящей из трех и более человек.

Размеры социальной нормы площади жилья расп�
ространяются также на жилую площадь в коммуналь�
ных квартирах и общежитиях.

Размер социальной нормы площади жилья для пре�
доставления компенсаций (субсидий) и меры социаль�
ной поддержки распространяется на оплату жилья и
коммунальную услугу � отопление.

3. Для граждан, одиноко проживающих в одноком�
натной, двухкомнатной или коммунальной квартире,
являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами,
размер социальной нормы площади жилья устанавли�
вается исходя из фактического размера занимаемой
общей площади жилого помещения, но не более 42 кв.
метров общей площади жилья.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на заместителей Главы Администра�
ции С.А. Парфёнова и А.А. Еремушкина.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.04.2005 г. № 299

"О мероприятиях по подготовке и проведению 
Праздника труда"

Во исполнение Распоряжения Губернатора Моско�
вской области № 100 �РГ от 24.02.2005 г. "О проведе�
нии в Московской области Праздника труда, посвящен�
ного 60�й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и про�
ведению Праздника труда в г. Щербинке, подготовке к
участию в мероприятиях, проводящихся в рамках Празд�
ника труда 23.04.2005 г. в г. Видное (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведе�
нию Праздника труда в составе: Н.И. Пестов �1�й замести�
тель Главы Администрации города; И.Н. Москаленко � за�
ведующий сектором охраны труда; Н.Н. Чернавин � пред�
седатель Комитета народного образования; Н.В. Сарма�
тицкая � Управляющая делами Администрации города;
А.М. Седова � начальник отдела культуры; В.Ю. Соколов �
начальник отдела молодежной политики и спорта.

3. Сформировать группу для работы в областном
жюри по проведению мероприятий в рамках Праздни�
ка труда для подведения итогов областных конкурсов в
составе: на лучшее сочинение "Моя будущая профес�

сия" � О.Т. Евграфова, заместитель директора по воспи�
тательной работе школы № 3; фотографических работ
"Трудовая слава Московской области" � В.Ю. Соколов,
начальник отдела молодежной политики и спорта.

4. Заместителю Главы Администрации по экономике
и финансам (С.А. Парфенов) обеспечить финансирова�
ние расходов Комитета по культуре, спорту и молодеж�
ной политике Администрации г. Щербинки на мероприя�
тия по подготовке и проведению Праздника труда в пре�
делах утвержденного бюджета города на 2005 год.

5. Управлению делами (Н.В. Сарматицкая) предоста�
вить в отдел наград Правительства Московской области:
материалы на награждение граждан и организаций го�
рода наградами Московской области к Празднику тру�
да; материалы на награждение победителей областных
конкурсов, проводящихся в рамках Праздника труда.

6. Сектору охраны труда (И.Н. Москаленко) подгото�
вить материалы для награждения в номинации "Трудо�
вые династии".

7. Рекомендовать предприятиям города принять учас�
тие в Дне благотворительного труда с перечислением од�
нодневного заработка на организацию летнего спортив�
ного лагеря для детей с девиантным поведением.

8. Контроль за выполнением постановления возло�
жить на 1�го заместителя Главы Администрации города
Н.И. Пестова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31.03.05 г. № 435/120
"О продаже на аукционе муниципального имущества
нежилых помещений, находящихся в муниципальной

собственности г. Щербинки"
В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от

21.12.2001 г. № 178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества", ст. 6 Феде�
рального Закона от 28.08.1995 г. № 154�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с последующими изменения�
ми), ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения "Об ор�
ганизации продажи муниципального имущества на аук�
ционе", утвержденного Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением
Совета депутатов г. Щербинки от 08.12.2004 г. 
№ 359/109 "Об утверждении прогнозного плана при�
ватизации муниципального имущества на 2005 г.",

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 81,3 кв. м по ул. Юбилей�
ная, д. 12 � 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 71,7 кв. м по ул. Теат�
ральная, д. 11 � 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.

3. Установить начальную цену продажи на аукционе
встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 101,1 кв. м по ул. Же�
лезнодорожная, д. 43 � 320 000 (триста двадцать тысяч)
руб. 00 коп.

4. Установить начальную цену продажи на аукционе
встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 74,2 кв. м по ул. Желез�
нодорожная, д. 43 � 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп.

5. Установить для всех объектов шаг аукциона 5% от
начальной стоимости.

6. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением "Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе" и настоящим
решением.

7. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя постоянной комиссии Со�
вета депутатов по бюджету, налогам, финансам,
собственности.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа

ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

МРИ ФНС России № 5 по Московской области по
вопросу предоставления налогового вычета сооб�
щает следующее: в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ нало�
гоплательщики имеют право на получение имущест�
венного налогового вычета в сумме, израсходован�
ной на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома или
квартиры, в размере произведенных расходов, а
также в сумме, направленной на погашение процен�
тов по целевым займам, (кредитам) полученным от
кредитных и иных организаций Российской Федера�
ции и фактически израсходованным на новое строи�
тельство либо приобретение на территории Российс�
кой Федерации жилого дома или квартиры или доли
(долей) в них. 

Общий размер имущественного налогового выче�
та, предусмотренного указанным подпунктом, не мо�
жет превышать 1 000 000 рублей без учета сумм, нап�
равленных на погашение процентов по целевым зай�
мам (кредитам), полученным от кредитных и иных ор�
ганизаций Российской Федерации и фактически
израсходованным налогоплательщиком на новое
строительство либо приобретение на территории Рос�
сийской Федерации жилого дома, квартиры или доли
(долей) в нем. 

Указанный налоговый вычет предоставляется
налогоплательщику на основании поданных в нало�
говую инспекцию по месту регистрации декларации
и письменного заявления налогоплательщика и до�
кументов, подтверждающих право собственности на
приобретенный жилой дом или квартиру, а также
платежных документов, оформленных в установлен�
ном порядке, подтверждающих факт уплаты денеж�

ных средств налогоплательщиком (квитанции к при�
ходным ордерам, банковские выписки о перечисле�
нии денежных средств со счета покупателя на счет
продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закуп�
ке материалов у физических лиц с указанием в них
адресных и паспортных данных продавца и другие
документы). 

С 01.01.2005 г. в соответствии с Федеральным
Законом от 20.08.2004 г. № 112�ФЗ имуществен�
ный налоговый вычет может быть предоставлен на�
логоплательщику до окончания налогового периода
при его обращении к работодателю при условии
подтверждения права налогоплательщика на иму�
щественный налоговый вычет налоговым органом
по форме, утверждаемой федеральным органом ис�
полнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов. 

Новый порядок действует не только по жилью,
приобретенному в 2005 году, но и приобретенному в
2002�2004 годах. В этом случае налогоплательщик
должен представить в инспекцию в 2005 г. деклара�
цию о доходах за 2002�2004 г., заявив об имущест�
венном вычете, если имущественный вычет не был
использован полностью, то остаток можно заявить в
этом году у работодателя, для этого придется повтор�
но принести в инспекцию документы, подтверждаю�
щие покупку жилья и только после того, как он полу�
чит уведомление (разрешение) на вычет, его можно
заявить у работодателя. 

Срок приема деклараций 3�НДФЛ 
� за 2002 г. � до 31.12.2005 г.; 
� за 2003 г. � до 31.12.2006 г.; 
� за 2004 г. � до 31.12.2007 г. 

Прием деклараций производится в МРИ ФНС
России № 5 по МО по адресу: г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 7, ком. 411.

Налоговая инспекция

Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�
ласти сообщает, что на основании Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 03.03.2005 года 
№ 29�н и в соответствии с пунктом 7 статьи 80 главы 25.2
"Водный налог" Налогового кодекса Российской Федера�
ции, начиная с 1 квартала 2005 года, утверждена новая
форма налоговой декларации по водному налогу.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�
ласти сообщает, что с 01.01.2005 года вступил в силу
Приказ Министерства финансов Российской Федера�
ции от 10.12.2004 г. № 114�н "Об утверждении указа�
ний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации". Согласно приложению № 11
данного приказа государственная пошлина с исковых и
иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные
суды, Верховный Суд Российской Федерации и Консти�
туционный Суд Российской Федерации (ранее админи�
стрируемая налоговыми органами) налоговыми орга�
нами не администрируется. 

Администраторами определены Высший Арбитраж�
ный суд РФ, Конституционный суд РФ, Судебный депар�
тамент при Верховном суде РФ. Следовательно, нало�
говые органы не вправе рассматривать заявления на�
логоплательщиков и принимать решение о возврате
государственной пошлины не администрируемой Фе�
деральной налоговой службой в виде оформления зак�
лючений по форме № 21. 

По вопросу возврата государственной пошлины сле�
дует обращаться к администраторам данного платежа.

О СДАЧЕ В АРЕНДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мос�
ковской области доводит до сведения граждан, что до�
ходы, получаемые собственником жилых помещений
по договорам найма, т.е. договорам гражданско�право�
вого характера, являются объектом налогообложения
налога на доходы физических лиц по ставке 13%, у фи�
зических лиц, не являющихся резидентами Российской
Федерации � по ставке 30%. 

При получении физическими лицами доходов в ви�
де вознаграждений, получаемых от других физических
лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных договоров найма жилого помещения, ис�
числение и уплата налога производится в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ. Такие налогоп�
лательщики обязаны представить в налоговый орган
по месту жительства не позднее 30 апреля года, следу�
ющего за истекшим налоговым периодом, декларацию
по налогу на доходы физических лиц и самостоятельно
исчислить подлежащие уплате в соответствующий бюд�
жет суммы налога на доходы, в порядке, установленном
статьей 225 Налогового Кодекса РФ. 

Непредставление налогоплательщиком в установ�
ленный законодательством срок налоговой деклара�
ции влечет взыскание штрафа в соответствии со стать�
ей 119 Налогового Кодекса РФ. 

Прием деклараций производится ежедневно в
МРИ ФНС России № 5 по МО по адресу: г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 7, ком 411, часы приема: с 9�00 до
20�00, в субботу с 10�00 до 16�00, телефон горячей ли�
нии 63�76�10.

Наименование мероприятий Срок провед. Ответственный исполнитель 
1. Проведение месячника по благоустройству города. апрель МУП «ЖКХ» 
2. 
 

Проведение городского конкурса среди предприятий и организаций г. 
Щербинки «Состояние охраны труда и культуры производства» 

март 
 

Сектор охраны труда 

3. 
 

Проведение Дня открытых дверей в организациях для выпускников 
общеобразовательных учреждений города и организация встреч молодежи с 
ветеранами труда 

апрель ( 
май 

 

Комитет народного образования. Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике 

4. 
 

Проведение Дня благотворительного труда на предприятиях и в организациях 
города с перечислением заработанных средств на организацию летнего 
спортивного лагеря для детей с девиантным поведением 

апрель Отдел экономики и прогнозирования, 
Отдел торговли и развития 
предпринимательства 

5. 
 

Проведение фотоконкурса в г. Щербинке «Трудовая слава Московской 
области» 

до 5 
апреля 

Комитет молодежной политики, культуры и 
спорта 

б. 
 

Проведение конкурса в г. Щербинке на лучшее сочинение среди школьников 
«Моя будущая профессия» 

март ( 
апрель 

Комитет народного образования 

7. 
 

Проведение городских конкурсов профмастерства 
 

апрель 
 

Комитет молодежной политики, культуры и 
спорта 

8. Участие в областных мероприятиях и конкурсах, посвященных Празднику труда апрель Администрация города 
9. 
 

Представление в отдел наград Правительства Московской области материалов 
на награждение граждан областными наградами 

до 20 
марта 

Управление делами Администрации города 
 

10. 
 

Участие делегации города в проведении областных торжественных 
мероприятий, посвященных Празднику труда в городе Видное 

23 
апреля 

Сектор охраны труда, Комитет молодежной 
политики, культуры и спорта 

Приложение № 1 
к постановлению Главы города от 13.04.2005 г. № 299

План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда в г. Щербинке, 
посвященного  60�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов
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ППрриинняяттииее  ннооввыыхх  ззааккоонноовв  ппоо  ооттммее��
ннее  ллььггоотт,,  ууввееллииччееннииее  ккооээффффииццииееннттаа
ииннффлляяццииии  ии  ууддоорроожжааннииее  ппооттррееббии��
ттееллььссккоойй  ккооррззиинныы  ппооккууппааттеелляя  яяввнноо
ннее  ууллууччшшииллии  ии  ббеезз  ттооггоо  ннееппррооссттууюю
жжииззнньь  ннаашшиихх  ггрраажжддаанн..  

ДДлляя  ззаащщииттыы  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх
ссллооеевв  ннаассееллеенниияя  ннаашшееггоо  ггооррооддаа  ии
ппооддддеерржжаанниияя  ууррооввнняя  жжииззннии  ииннввааллии��
ддоовв,,  ппрреессттааррееллыыхх  ии  ддееттеейй  ОООООО
""ООппттппрроомм""  ии  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннии��
ззаацциияя  ""ССооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа""  ррааззрраа��
ббооттааллии  ппррооггррааммммуу  ппееррссооннааллььнныыхх
ссккииддоокк,,  ккооттооррыыее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя
ддаанннныымм  ккааттееггоорриияямм..

ВВ  ""УУннииввееррссааммее  №№  4499"",,  ккооттооррыыйй
рраассппооллоожжеенн  ппоо  уулл..  ППооччттооввоойй,,  дд..  1155,,
ввллааддееллььццаамм  ссооццииааллььнныыхх  ккаарртт  ппррее��
ддооссттааввлляяююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссккиидд��
ккии  вв  ррааззммееррее  1155%%..  

%

%

ККААРРТТООФФЕЕЛЛЬЬ  ССВВЕЕЖЖИИЙЙ (1 кг) 12.40 р.

�15% 10.60 р.

ХХЛЛЕЕББ  ««ДДААРРННИИЦЦККИИЙЙ»» Коломенское (0,7 кг)                 12.30 р.

�15% 10.50 р.

ББААТТООНН  ППААВВЛЛООВВССККИИЙЙ  ««ВВЕЕРРАА»» (0,3 кг) 6.70 р.

�15% 5.70 р.

ММООЛЛООККОО  ««ООССТТААННККИИННОО»» (1 л, 1,5%) 18.90 р.

�15% 16.00 р.

ККРРУУППАА  ГГРРЕЕЧЧККАА (0,9 кг) 16.50 р.

�15% 14.00 р.

ККРРУУППАА  РРИИСС  (0,9 кг) 19.50 р.

�15% 16.60 р.

ММААССЛЛОО  РРААФФИИННИИРРООВВААННННООЕЕ (3 л) 99.99 р.

«Щедрость славянских полей» �15% 8855..0000  рр..

ССААХХААРРННЫЫЙЙ  ППЕЕССООКК (0,9 кг) 21.40 р.

�15% 18.20 р.

ССППРРЕЕДД  ККРРЕЕММЛЛЕЕВВССККИИЙЙ (200 г) 15.20 р.

�15% 12.90 р.

ММООЛЛООККОО  ««ППААССТТУУШШООКК»»  (1 л, 3,2%) 20.50 р.

стерилизованное �15% 17.43 р.

ММООЛЛООККОО  ««ТТЕЕРРЕЕММООКК»» (1 л, 3,2%, пленка) 14.90 р.

�15% 12.66 р.

ССООКК  ««ДДООББРРЫЫЙЙ»»  ВВ  ААССССООРРТТИИММЕЕННТТЕЕ  (2 л) 45.50 р.

�15% 38.67 р.

ССООКК  ««ММООЯЯ ССЕЕММЬЬЯЯ»»  ВВ ААССССООРРТТИИММЕЕННТТЕЕ  (2 л) 44.50 р.

�15% 37.80 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%

К 30�летию Щербинки

Продолжая дискуссию о том, какая
система выборов в октябре 2005 года в
представительный орган местного само�
управления окажется предпочтительней
� по одномандатным или многомандат�
ным избирательным округам, необходи�
мо исходить, прежде всего, из того, ка�
кой Совет Депутатов (Городскую Думу),
мы хотим получить.

Действенную, в которой каждый депу�
тат связан "тесными узами" со своими
избирателями и, соответственно, отве�
чающий персонально за каждое свое
принятое решение, за свое действие или
бездействие. Или возможен другой ва�
риант, очень хорошо и прочно прижив�
шийся в выборной системе, когда группа
лиц, простите за оговорку, группа депута�
тов, берется за решение исключительно
глобальных общегородских проблем.
При этом, совсем не обременяя себя вы�
полнением мелких функций, дабы не пог�
рязнуть в «местничестве», как указано в
"Щербинском Вестнике" от 06.04.2005 г.
№ 12 в статье "Я � за одномандатный
принцип выборов". К "мелким функци�
ям" здесь следует относить заботу депу�
татов об интересах и насущных пробле�
мах каждого своего избирателя.

Если Вам по душе первый вариант,
значит Вы � сторонник одномандатной
системы выборов.

Сразу хочу пояснить, что одномандат�
ный избирательный округ � это округ, в
котором избирается один депутат, соот�
ветственно, многомандатный избира�
тельный округ � в котором избирается
несколько депутатов.

Щербинское отделение партии "Еди�
ная Россия" на своем очередном засе�
дании 18 марта 2005 года высказалось
за одномандатную схему голосования,
поскольку это обеспечивает личную от�
ветственность депутата перед своими
избирателями. Политические партии
нужны не только для того, чтобы изби�
ратели имели возможность выбора, но
и для реализации политической ответ�
ственности.

Щербинское отделение партии "Еди�
ная Россия" дорожит своим авторитетом
у избирателей, поэтому для нашего отде�
ления остро стоит вопрос о контроле за
деятельностью депутатов. Именно поэто�
му предлагается новая структура Городс�
кой Думы с депутатскими комиссиями, в
которой избранные депутаты обязаны
будут ежемесячно отчитываться перед
своими избирателями, что вполне осу�
ществимо при одномандатной схеме вы�
боров, поскольку избирателей в этом
случае будет чуть больше 1 000 человек,
и такие отчеты можно без особого труда
проводить.

Авторитет партии является достояни�
ем ее членов, да и сам депутат может
быть вновь избран почти всегда с по�
мощью своей партии. Таким образом ре�
ализуется политическая ответствен�
ность.

При многомандатной системе выбо�
ров, без четкого контроля за действиями
депутата в виде постоянно проводимых
отчетов перед своими избирателями,
что, несомненно, повышает и уровень от�
ветственности, возможна ситуация бес�
конечной смены глобально мыслящей
группы депутатов с групповой ответ�
ственностью.

Думаю, что я ответила на вопрос вы�
шеназванной статьи радетеля за много�
мандатный принцип выборов, в каком
случае могут пройти в депутаты случай�
ные люди.

И еще мне хотелось отдельно напом�
нить о целях местного самоуправления в
РФ и задачах представительного органа
местного самоуправления.

Местное самоуправление в РФ �
представляемая и гарантируемая Конс�
титуцией РФ самостоятельная и под
свою ответственность деятельность на�
селения по решению непосредственно
или через органы местного самоуправ�
ления вопросов местного значения, ис�
ходя из интересов населения.

Представительный орган местного
самоуправления � выборный орган мест�

ного самоуправления, обладающий пра�
вом представлять интересы населения и
принимать от его имени решения,
действующие на территории муници�
пального образования (ст. 1, 2 ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»).

Как видите, ни в целях, ни в задачах
местного самоуправления нет ничего
глобального и общегородского, напро�
тив, все очень ясно и конкретно � интере�
сы населения. Я думаю, бесспорно, что
интересы населения складываются из
интересов каждого жителя города, что в
итоге и составляет общегородские инте�
ресы. Мы должны думать не об интере�
сах города, а его жителей. Пора наконец�
то отходить от первостепенного значе�
ния неодушевленных понятий (наш го�
род) и тем самым отходить от решения
конкретных задач в интересах жителей
этого города. А эти задачи не отличаются
глобальностью, напротив, они достаточ�
но прозаичны:

� содержание и использование жилых
и нежилых помещений города;

� создание условий для жилищного
строительства;

� благоустройство и озеленение тер�
ритории;

� энерго�, газо�, тепло�, водоснабже�
ние;

� создание и содержание больниц,
школ, детских садов и прочее, ну и конеч�
но � местные финансы.

То есть мы сами должны управляться
со своим хозяйством при местном само�
управлении. И для этого нам нужны депу�
таты как представители для решения ин�
тересов каждого избирателя, каждого
жителя города. А все великое, глобаль�
ное и масштабное пусть решают органы
государственной власти.

Пора задуматься над обозначением
местного самоуправления как уровня
власти, наиболее приближенного к насе�
лению.

Для чего необходимо местное само�
управление? Чтобы гражданин на мест�
ном уровне чувствовал себя в большей
степени хозяином своей жизни, чем это
возможно на уровне государственной
власти.

И в этом нам помогут предстоящие
осенью 2005 года выборы по одноман�
датным округам в представительный ор�
ган местного самоуправления (Городс�
кую Думу).

Член партии "Единая Россия" 
адвокат Т.В. ЗАГОРОВСКАЯ

Дискуссия о выборах
в городской представительный

орган власти

Какая система выборов предпочтительней
и какая Дума нам нужна

12 апреля 2005 года вышла в свет книга Евге�
ния Павловича ЗИНОВЬЕВА "Щербинка смотрит в
будущее" (Исторические очерки) � издание вто�
рое, дополненное и исправленное.

Книга охватывает исторический период с начала
19 века до настоящих дней. 

Автор работал над книгой более трех лет, кропот�
ливо изучая исторические документы в Архивах: об�
ластном, районном и городском, встречаясь со мно�
гими ныне здравствующими старожилами.

В книге широко и с предельной точностью предс�
тавлено историческое развитие градообразующих предприятий:

� кирпичного завода (впоследствии завода огнеупорных изделий);
� завода ЭПО;
� лифтостроительного завода;
� экспериментального кольца ВНИИЖТ; 
� завода художественных промыслов;
� строительных организаций.
В книге автор тепло и с долей определенного лиризма дает портреты

сотен и сотен рабочих, служащих, инженерно�технических работников,
которые строили жилые дома, объекты социально�бытового назначе�
ния, инженерные коммуникации, вели реконструкцию заводов и предп�
риятий.

С особенной душевной теплотой написаны в книге портреты руководи�
телей Щербинских предприятий � К.А. Красотина, В.В. Герасимова, В.А. На�
уменко, К.В. Яненькова, Б.П. Соломатина, М.А. Ваксмана, В.А. Федоренко,
П.Т. Рыбалкина, Б.П. Рудакова, Е.В. Бычкова, Н.Г. Пустовойта, В.Г. Козловс�
кого, Д.М. Полякова, В.И. Понизова и других.

Глубоко и со знанием дела представлены в книге исторические очерки
по главам:

� образование, торговля, предпринимательство, средний и малый биз�
нес, городское хозяйство, партийные, общественные и религиозные орга�
низации;

� перспективы развития города в области строительства и капитального
ремонта. 

Книга богато иллюстрирована фотографиями. 
В связи с изложенным, Администрация г. Щербинки рекомендует приоб�

рести данную книгу за наличный расчет в книжном магазине города для
вручения ее в качестве подарка в канун Великой даты � 60�летия Победы.

Контактные телефоны:

Книжный магазин ' 67'07'10 ' Галина Константиновна или 
Галина Сергеевна

Автор книги Е.П. Зиновьев, дом. телефон 67'06'90

Отечественная энергетика букваль�
но стонет от "предприимчивости" наших
неутомимых сограждан, способных в
одиночку или организованными группа�
ми, всего за несколько часов снимать
со столбов километры электропровода.
Более 1,5 млрд. рублей за последние
два с половиной года выложили рос�
сийские энергетики за страсть некото�
рых наших сограждан к наживе, восста�
новив около 25 тыс. километров ЛЭП.
Возникает вопрос � кто же в конечном
итоге становится жертвой этих краж?
Ответ очевиден: добросовестные пла�
тельщики, то есть мы с вами. И нам еще
повезет, если при этом мы не останемся
без света на пару суток.

По данным "Мосэнерго" за прошед�
ший год с линий электропередачи в Мос�
ковском регионе было похищено более
105 км алюминиевых и медных прово�
дов. Энергокомпании нанесен ущерб, с
учетом восстановительных работ, на сум�
му более чем 3,8 млн. рублей, законо�
мерным итогом чего стало нарушение в
подаче электричества в 38 (!) населен�
ных пунктах. Тысячи людей были вынуж�
дены жить без света и тепла, дожидаясь
окончания ремонта. 

Уже не первый год с преступным биз�
несом бьются энергетики и оперативни�
ки угрозыска. Они организуют засады в
местах наиболее частых краж, выявляют
каналы незаконного сбыта похищенных
проводов с ЛЭП и другого электрообору�
дования, проверяя пункты приема ме�
таллов. Но главной проблемой до сих пор
остается несовершенство законодатель�
ства. 

Так, пункты приема металлолома, по
закону, подлежат обязательному лицен�
зированию. Одним из необходимых усло�
вий лицензирования является требова�
ние вести журнал регистрации, куда не�
обходимо вносить всех сдатчиков с ука�
занием веса принятого от них лома.
Только выполнять требование хозяева
пунктов приема особо не торопятся. Да и
не всякий пункт приема на поверку ока�
зывается с лицензией. Ведь для органи�
зации этого прибыльного бизнеса только
и нужно, что написать на своем сарае
"принимаем металлолом", да поставить в
него большие весы. 

Будучи уличен в незаконном предпри�
нимательстве (ст. 171 УК РФ), хозяин та�
кого пункта отделается небольшим штра�
фом � доход за несколько дней подполь�

ной работы. Есть, правда, в Уголовном
кодексе и статья за скупку краденого (ст.
175 УК РФ), но ведь это еще надо дока�
зать, а опытные "бизнесмены" смело
держат удар: "Откуда нам знать, что ме�
талл добыт заведомо преступным путем,
как сказано в Кодексе?". Что касается
самих краж, то застигнутому на месте
преступления злоумышленнику могут
грозить две статьи УК РФ: 158 за кражу и
специальная 215 ч. 2 за повреждение
объектов энергетики, по которым они
могут быть осуждены на срок до 8 лет. Но
чаще похитители отделываются наказа�
нием условно и не возмещают причинен�
ный энергокомпании ущерб.

Давно уже не секрет, что этот бизнес
все больше становится объектом интере�
са организованных преступных группи�
ровок. За последние годы в Московской
области было поймано семь групп злоу�
мышленников, но сколько еще остаются
на свободе? Между тем, поставка "цвет�
нины" за рубеж остается доходнейшей
статьей российского экспорта. А творит�
ся это беззаконие прямо у нас на глазах
� провода срезают наши соседи, знако�
мые, знакомые наших знакомых. Доколе
же мы будем молчать?

Телефон "горячей линии" ОАО "Мосэ�
нерго", по которому можно сообщить об
обнаружении попыток и фактов хище�
ний, незаконной сдаче проводов в пунк�
ты приема лома цветных металлов:
(095) 957�16�82.

Степан САННИКОВ

Вторичный продукт или 
вторичное законодательство?

Мосэнерго

Многие жители столичного региона, приезжая весной на дачу или в дерев�
ню, обнаруживают, что вся металлическая утварь из дома и с участка бесслед�
но исчезла. Злоумышленники не брезгуют ничем. Крадут ванны и столовые
приборы, кастрюли и аккумуляторы, тазы и ведра, снимают провода с линий
электропередачи. Кража цветных металлов давно уже стала бедствием на
всем пространстве нашей необъятной родины.



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20 "Папа".
11.10 "Искатели".
12.20 "Звездные войны:
Империя наносит ответный
удар".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Звезда эпохи".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Бессмертная война.
Гитлер".
00.30 "Русский экстрим".
01.00 "Бар "Гадкий койот".
02.40 "Что? Где? Когда?"
03.50, 05.05 "Вне
подозрений".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Обыкновенный
человек".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 00.15,
04.40 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Скрытая угроза".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Всегда говори
"всегда".
22.00 "Опера. Хроники
убойного отдела".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Странник".
02.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Вечный зов".
10.35 "Трагедия века".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Твой континент".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед".
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.35 "Очевидное �
невероятное".
23.05 "Петровка, 38".
23.25 "Времечко".
00.20 "Только для мужчин".
01.05 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Человек
войны".
20.45 "Строптивая мишень".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
01.10 "Журнал лиги
чемпионов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.55, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Щорс".
13.05, 16.15 Мультфильмы.

13.20 Спектакль "Верная
жена".
15.45 "Век Русского музея".
16.40 "За семью печатями".
17.10 "Плоды просвещения".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Достояние
республики".
20.10 "Кто мы?"
20.40 "Мой любимый клоун".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Встреча на Эльбе".
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Органный хит�парад".

СПОРТ
04.45 Футбол. "Динамо" � ФК
"Москва".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.50, 23.55 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25, 16.25 "Сборная
России".
08.10, 19.30
Профессиональный бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Фулхэм".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Теннис. Кубок
Федерации. Италия � Россия.
14.10, 02.25 Футбол.
"Крылья Советов" � "Зенит".
17.15 "Ледовая симфония".
17.20 Хоккей.
Еврохоккейтур. Швеция �
Россия.
21.00 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
21.40 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал"
� "Тоттенхэм".
01.05 "Волейбол России".
01.45 Eurosportnews.
01.55 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.35, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неизвестные архивы:
Суеверия".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Генозавр 2".
22.00 "Полнолуние".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих.
Мистики".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Обнаженное оружие".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "И пришел паук".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Две жизни".
03.50 Обезьяна, покорившая
мир".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Шанс".
13.30, 23.30 "Время
красоты".
13.45, 23.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Новый Одеон".
21.00 "Городское
путешествие".
21.30 "Гнездо".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 "Звезда эпохи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Телохранитель".
14.00 "Башня для
"безбашенных".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10
Документальный детектив.
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
22.40 "Кремль 9".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Бессмертная война.
Рузвельт".
00.30 "Победители".
01.00 "Раздвоение
личности".
02.50 "Что? Где? Когда?"
04.10, 05.05 "Папаша �
призрак".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Маршал Буденный.
Конец легенды".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Опера.
Хроники убойного отдела".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "З.Космодемьянская.
Правда о подвиге".
00.30 "Есть о чем
поговорить".
02.40 "Дорожный патруль".
02.55 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.25 "Трагедия века".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Экспо�новости".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Заложники страха".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия �
репортер".
10.50, 20.45 "Строптивая
мишень".
11.55, 19.40, 01.00 "Человек
войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Секретный фарватер".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ 2".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Милан" (Италия)
� "ПСВ" (Голландия).
02.05 "Футбольный клуб".
02.45 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Первый
понедельник".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 18.05, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Три мира Гулливера".
12.55 "Тем временем".
13.50, 22.35 "Щит и меч".

15.10 "Третьяковка � дар
бесценный".
15.40, 16.05 Мультфильмы.
16.15 "Дрессировщики".
16.40 "Плоды просвещения".
17.25 "Черноморский
десант".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Виктория и Альберт".
20.50 "Документальная
камера".
21.35 "Судьба подвижника".
00.20 "Встреча в
Копенгагене".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.50, 23.40 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25, 16.25 "Волейбол
России".
08.10 "Футбол России".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Тоттенхэм".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Теннис. Кубок
Федерации. Италия � Россия.
14.10 Футбол. "Ростов" �
Рубин".
17.15 "Гран�При".
18.05 Автогонки. Серия
LMES.
18.40 Хоккей.
Еврохоккейтур. Россия �
Швеция.
21.00 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
21.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
22.40, 23.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вест
Бромвич" � "Блэкберн".
00.45 "Баскетбол России".
01.15 Гандбол. "Чеховские
медведи" � "Степан Разин�
Нева".
03.05 Мини�футбол. Кубок
УЕФА. "Аксьон 21" (Бельгия) �
"Динамо" (М).

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Генозавр 2".
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Полнолуние".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Дикарь".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Убить демона".
02.10 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "И пришел паук".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Исполнитель
желаний".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Весенний призыв".
03.50 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Новый Одеон".
13.00, 23.30 "Жизнь в
цветах".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Конец операции
"Резидент".
21.00 "Модная прививка".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные
антресоли".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Звезда эпохи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Золото партии".
14.00 "Красота из�под
скальпеля".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
22.40 "Кремль 9".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Бессмертная война.
Черчилль".
00.30 "Сканер".
01.00, 03.05 "Война Роз".
03.15 "Что? Где? Когда?"
04.30, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "А.Гайдар. Последняя
тайна".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Опера.
Хроники убойного отдела".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Коррупция".
02.10 "Горячая десятка".
03.10 "Дорожный патруль".
03.20 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.40 "Трагедия века".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Ижорский батальон".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Строптивая
мишень".
11.55, 19.40, 00.15 "Человек
войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Секретный фарватер".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
02.25 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 18.05, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Гарри и Уолтер
отправляются в Нью�Йорк".
13.05 "Земля Саха".

13.50, 22.15 "Щит и меч".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.10 "Дрессировщики".
16.40 "Плоды просвещения".
17.25 "Черноморский
десант".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Музыкальные
киностраницы.
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Виктория и Альберт".
20.50 "Острова".
21.30 "Апокриф".
00.25 "План убийства
Гитлера".

СПОРТ
04.45 Футбол. "Ростов" �
Рубин".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.45, 23.45 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Баскетбол России".
08.10, 01.15 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Англии.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" �
"Блэкберн".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Теннис. Кубок
Федерации. Италия � Россия.
14.00 Профессиональный
бокс.
15.10 Гандбол. "Чеховские
медведи" � "Степан Разин�
Нева".
17.15 "Ледовая симфония".
17.20 "Футбол России".
18.30, 02.25 Eurosportnews.
18.40 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Динамо"
(С�Пб) � "Химки".
20.55, 02.35 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
БК "Киев" � "Фенербахче"
(Турция).
23.10 "Хоккей России".
23.55 Синхронное плавание.
Кубок Европы.

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Дикарь".
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Полнолуние".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Берсеркер".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Таксидермист".
02.15 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Исполнитель
желаний".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Пчелы�убийцы".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Драконы острова
Комодо".
03.50 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Конец
операции "Резидент".
13.00, 23.30 "Саrенина".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.15 "Коллекция идей".
21.30 "Городское
путешествие".
22.00 "Дом с мезонином".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Звезда эпохи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Знак беды".
13.40 "Страсти по Марине".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Бессмертная война.
Сталин".
00.30 "Ударная сила".
01.20, 03.05 "Красная
планета".
03.20 "Что? Где? Когда?"
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "А.Маресьев. Судьба
настоящего человека".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Опера.
Хроники убойного отдела".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Смех сквозь слезы.
Л.Енгибаров".
00.30 "Солнце неспящих".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.40 "Трагедия века".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Искренне ваш..."
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Мода non�stop".
01.20 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран�При
Испании.
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Строптивая
мишень".
11.55, 19.40, 00.15 "Человек
войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Секретный фарватер".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ 2".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
02.25 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 18.05, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "На всех не угодишь".
12.55 "Апокриф".
13.35 Реальная фантастика.
13.50, 22.25 "Щит и меч".
15.05, 15.50 Мультфильмы.

16.10 "Дрессировщики".
16.40 "Плоды просвещения".
17.25 "Черноморский
десант".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Виктория и Альберт".
20.45 "Эпизоды".
21.30 "Культурная
революция".
23.40 "Pro memoria".
00.25 "План убийства
Гитлера".

СПОРТ
04.45 Футбол. "Крылья
Советов" � "Зенит".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 20.45, 00.10 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 Автогонки. Серия
LMES.
08.10 Профессиональный
бокс.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Динамо"
(С�Пб) � "Химки".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Формула�1. Гран�При
Сан�Марино.
14.40 "Гран�При".
15.55 "Хоккей России".
16.25 "Путь Дракона".
17.10 "Ледовая симфония".
17.15 Синхронное плавание.
Кубок Европы.
18.10 "Точка отрыва".
18.40, 02.00 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
Матч за 3�е место.
20.55 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. Финал.
23.10, 00.15 Футбол. Кубок
УЕФА. Полуфинал.
01.20 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
04.00 "Волейбол России".

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Берсеркер".
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Полнолуние".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Сара ищет мужа".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Слон". 
02.00 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Пчелы�убийцы".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Пираньи�убийцы".
23.00 "Осторожно, модерн�
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Лорел Каньон".
03.50 "Карл Второй".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Конец операции
"Резидент".
13.15, 21.15 "Советы от…"
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Примадонна Мэри".
21.15 "Время красоты".
21.30 "Гнездо".
22.00 "С белого листа".
23.30 "Ручная работа".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Звезда эпохи".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Знак беды".
13.50 "Теория
невероятности".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Тревожное
воскресенье".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.00 "Моя большая
греческая свадьба".
00.50 "Четыре пера".
03.15 "Весь в огне".
05.10 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Опера. Хроники
убойного отдела".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина".
22.55 "Северное сияние".
01.00 "Успеть до полуночи".
03.35 "Дорожный патруль".
03.45 "Закон и порядок".
04.35 "Ангелы Чарли".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Искренне ваш..."
10.40 "Трагедия века".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Я � мама".
12.30 "Опасная зона".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Брак по расчету".
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Русский век".
01.30 "Тот, которого
заказали".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.55 "Строптивая мишень".
11.55 "Человек войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Секретный фарватер".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Красная жара". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Фрэнки и Джонни".
02.10 Бильярд.
02.35 "Кома: это правда".
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.45, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Все меняется". 
12.55 "Культурная
революция".
13.50, 22.40 "Щит и меч".
15.05 "Письма из
провинции".
15.35 Телеконкурс
"Щелкунчик".
15.45 Мультфильмы.
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ» от всей души 
поздравляет Наталью Викторовну КУРОЛЕС с Днем рождения 

и вступлением в должность главного редактора 
МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,

Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Любим Вас! Мы всегда с Вами!

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)



16 апреля нам предоставилась такая
возможность. Активисты "Молодежного
Единства" убрали мусор и высадили 30 лип
около храма Преподобномученицы Елиса�
веты. В благодарность ребята получили теп�
лые улыбки и добрые слова от жителей го�
рода, которые останавливались и наблюда�
ли за процессом благоустройства.

Когда все деревья были высажены и хо�
рошее настроение соответствовало солнеч�
ному субботнему дню, ребята с еще боль�
шим энтузиазмом и рвением договорились
вновь собраться в субботу, 23 апреля, и
продолжить высадку деревьев и уборку
территорий детской площадки "Максимка"
и детской площадки "Селигер").

Этот год для всех жителей города дваж�
ды юбилейный: мы отмечаем 60 лет Вели�
кой Победы и 30�летие Щербинки, поэтому

особенно хочется приложить все усилия для
участия в подготовке города к празднова�
нию торжественных дат.

Каждый уважающий себя и любящий
свой город житель должен выйти на суб�
ботник 23 апреля, чтобы наш город был не
только молодым, но и выглядел свежо и
радостно!

С уважением, руководитель обществен'
ной организации "Молодежное Единство"

г. Щербинки А.М. КОНДАУРОВ
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16.05 "Тайна Яшки �
тряпичной кукляшки".
16.35 "Плоды просвещения".
17.20 "Фрау Мария".
17.50 "Разночтения".
18.20 Памяти В.Цигаля.
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.55 "Виктория и Альберт".
20.45 "Генерал Рощин, муж
Маргариты".
21.45 "Линия жизни".
00.25 "Смерть Гитлера:
последний отчет".

СПОРТ
05.00, 14.10 Футбол. Кубок
УЕФА. Полуфинал.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Точка отрыва".
08.10 Боулинг.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. Матч за 3�е
место.
12.10, 01.25 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
Финал.
16.20 Eurosportnews.
16.30 "Баскетбол России".
17.15 "Спортивный
календарь".
17.20 "Ледовая симфония".
17.25 "Скоростной участок".
17.55, 03.25 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
20.00, 21.15 Баскетбол.
Чемпионат России. Женщины.
Финал.
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
22.20 "Футбол России. Перед
туром".
22.55 Профессиональный
бокс.
00.10 Синхронное плавание.
Кубок Европы.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Сара ищет мужа".
11.55, 04.35 "Загадки и мифы
ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Полнолуние".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "На линии огня".
22.45 Проект "Отражение".
23.55 "Матрешки".
01.05 Мюзикл "Кордебалет".
03.45 "Искусство выживания".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Пираньи�убийцы".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Три икс".
00.35 "Двойник".
02.35 "Освободить
заложников".
03.55 "В одно и то же время".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Примадонна Мэри".
13.15 "А ну�ка, дачники".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Бабник".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Свободное время".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Модная прививка".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "Война под крышами".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Три карты
Л.Удовиченко".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "Полет аиста".
14.00 Футбол. "Зенит" �
"Локомотив".
16.00 Концерт "Золотой год
"Локомотива".
17.50 Мультфильмы.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Другая женщина,
другой мужчина".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Свои".
23.30 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
02.00 "Двое и одна".
03.30 "Альпийская баллада".
05.20 "Неизвестная планета".

РОССИЯ
06.00 "Дамы приглашают
кавалеров".
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "Мачеха".
14.10 "Тихий Дон".
16.05 "Беспокойное
хозяйство".
17.40 "Солдатушки � бравы
ребятушки..."
18.05 "Юбилей С.Альтова".
19.50 "В Городке".
20.35 "Зеркало".
20.50 "Специальный
корреспондент".
21.20 "Страсти Христовы".
23.30 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
01.10 "Валентина".
03.10 "Униженные и
оскорбленные".
05.00 "Евроньюс".

ТВЦ
06.40 "Брак по расчету".
08.30 "Песенка года".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "Православная
энциклопедия".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Про питание".
11.55 "Солнечный круг".
12.40 "Луной был полон сад".
14.45, 22.35 "События. Время
московское".
15.00 "Зорро".
17.20 "Доставщик слов".
18.15 "Русский век".
19.00 Чемпионат мира по
хоккею � 2005. Россия �
Австрия. В перерыве �
"События. Время московское".
21.30 "Момент истины".
22.50 "Тихие омуты".
01.40 "Дело Назаретянина".

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.30 "Жди меня".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Пираты ХХ века".
15.00 "Схождение
Благодатного огня". Прямая
трансляция из Иерусалима.
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Весна на НТВ".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа
Максимум".
20.55 "Афера Томаса Крауна".
23.20 "Ты у меня одна".
01.20 "Ловушка для денег".
03.10, 04.15 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".

10.40 "Долгая счастливая
жизнь".
11.55 "Кто в доме хозяин".
12.25 "Недлинные истории".
12.40 "Марья�искусница".
14.00 "С легким жанром".
14.30 "Наедине с природой".
15.00 "Атланты. В поисках
истины".
15.25 "Написано войной".
15.30 Спектакль "Завтра была
война".
18.30 "Романтика романса".
19.10 "Магия кино".
19.40 "Блеф�клуб".
20.25, 22.25 "Бег".
22.00 "Новости культуры".
22.15 "Написано войной".
00.05 С.Рахманинов. Концерт.
00.50 "Воскресенье Христово.
Пасха".

СПОРТ
05.00, 09.20 "Скоростной
участок".
05.55, 22.35, 23.50
Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
08.00, 11.55, 16.45, 21.10,
23.40 Вести�спорт.
08.10, 11.40 "Спортивный
календарь".
08.15 "Star Старт".
08.45 "Футбол России. Перед
туром".
09.50 Профессиональный
бокс.
11.00 "Золотой пьедестал".
11.35, 17.50 "Ледовая
симфония".
11.45 "Дополнительное
время".
12.05, 21.20 Вести�спорт.
Местное время.
12.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира по
синхронному катанию.
14.55 Мини�футбол. Кубок
УЕФА. "Динамо" (М) � "Аксьон
21" (Бельгия).
16.55 Синхронное плавание.
Кубок Европы.
17.55, 02.55 Футбол.
"Торпедо" � "Крылья Советов".
20.05, 21.25 Футбол.
Чемпионат России. "Рубин" �
"Динамо".
01.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" �
"Мидлсбро".

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Мокасины Маниту".
15.50, 23.30 "Дорогая
передача".
16.20 "На линии огня".
19.00 "Неделя".
20.00 "Патриот".
00.00 Концерт "Fashion
Rocks".
02.05 "Мост Кассандры".

СТС
06.00 "Страна фей".
07.15, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
09.45 "Дорога домой.
Невероятное путешествие".
11.40 "Самый умный".
13.40 "Профессионал".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.25 "Три икс".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Птичка на проводе".
23.25 "В субботу вечером".
00.55 "Таинственная
реликвия".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Бабник".
13.15 "Советы от…"
13.30, 21.30 "Домашнее
чтение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Здравствуй и прощай".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
23.30 "Свободное время".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Сыновья уходят в бой".
08.00 "Жилище святого духа".
09.10 "Звезды юмора".
10.10 "Новые песни о
главном".
12.10 "Геркулес".
13.30 "Мужики".
15.20 "Прости".
16.10, 18.10 Праздничный
концерт.
18.00 "Вечерние новости".
19.10, 21.20 "Кривое
зеркало".
21.00 "Время".
23.05 Концерт "Пол
Маккартни в С�Петербурге".
00.00 "Дневной свет".
02.10 "Выскочка".
04.00 "Леди из Шанхая".

РОССИЯ
05.55 "Доброе утро".
07.25 "Стюарт Литтл".
09.00 Концерт ансамбля
"Сябры".
11.00 "Комната смеха".
12.00 "Весна на Заречной
улице".
14.00, 17.00 "Вести".
14.20 Концерт.
17.15 "Служебный роман".
20.20 "Кривое зеркало".
22.35 "Именины".
00.35 "Шоколад".
03.05 "Серебряная пуля".
04.45 "Евроньюс".

ТВЦ
06.50 "Зорро".
09.00 "Парк юмора".
09.50 "АБВГДейка".
11.00 "Московская неделя".
11.30 Со Светлым Христовым
Воскресением. Поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II.
11.35 "Все будет хорошо".
13.45 "Два рояля".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При Китая.
15.25 Мультфильмы.
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня в Храме Христа
Спасителя.
17.30 "Шире круг".
19.50 "Колхоз
интертейнмент".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею � 2005. Швейцария �
Чехия. В перерыве � "События.
Время московское".
00.35 "Обмен телами".
02.45 "Женщина под дождем".

НТВ
05.50 Мультфильмы.
06.30 "В шесть часов вечера
после войны".
08.00, 10.00. 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.25 "Военное дело".
14.00 "Гусарская баллада".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Весна на НТВ".
19.40 "Солдат Иван Бровкин".
21.40 "Темная ночь".
00.05 "Безумный Макс 3: Под
куполом грома".
02.15 "Зевс и Роксана". 
04.15 "Странная история
Ольги О."

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Воскресенье Христово.
Пасха".
10.40 "Перепутовы острова".
11.05, 01.15 Мультфильмы.
11.20 "Знойный июль".
12.30 "Что так сердце
растревожено..."
13.00 "Алые паруса".
14.25 "Легенды мирового
кино".
14.55 "Рожденные быть
свободными".
15.50 Фестиваль циркового
искусства.
16.55 "Здравствуй, это я".
19.05 "Написано войной".
19.15, 20.45 Открытие
московского пасхального
фестиваля.
20.15 "Исаакиевский собор".
21.40 "Написано войной".

21.45 "Великие романы ХХ

века".

22.15 "Потерянный принц".

СПОРТ

05.10 Пул. Чемпионат мира по

трюкам.

05.55, 02.35 Баскетбол.

Чемпионат России. Женщины.

Финал.

08.00, 12.00, 16.40, 21.10,

00.10 Вести�спорт.

08.10, 12.15 "Спортивный

календарь".

08.15 "Веселые старты".

08.55 "Спорт каждый день".

09.00 Футбол. Чемпионат

Англии. "Ливерпуль" �

"Мидлсбро".

11.00 Eurosportnews.

11.10 "Сборная России".

11.45 Спортлото.

12.10, 21.20 Вести�спорт.

Местное время.

12.20 Фигурное катание.

Чемпионат мира по

синхронному катанию.

15.00 "Точка отрыва".

15.30, 16.50 Футбол. "Амкар" �

"Ростов".

17.55, 00.20 Футбол.

"Спартак" � "Терек".

20.10, 21.25 Футбол.

Чемпионат Англии.

"Тоттенхэм" � "Астон Вилла".

22.30 Мини�футбол. Кубок

УЕФА. "Динамо" (М) � "Аксьон

21" (Бельгия).

REN TV

06.30, 03.35 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 08.50, 09.15, 09.40

Мультфильмы.

11.10 "Дорогая передача".

11.45 "Неделя".

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Верхом на ките".

16.00 "Патриот".

20.00 "На Дерибасовской

хорошая погода, или На

Брайтон�Бич опять идут

дожди".

22.10 "Неизвестные архивы:

Астрология".

23.10 "Оскар и Люсинда".

02.00 "Недалеко от рая".

СТС

06.00 "Страна фей".

07.15, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00 Мультфильмы.

09.40 "Птичка на проводе".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00, 16.30 "Таинственная

реликвия".

16.00 "Истории в деталях".

18.40 "Моя прекрасная няня".

21.00 "Трудный ребенок".

22.45 "Хорошие шутки".

00.45 "Вы не все сказали,

Фаран".

02.45 "Двое в городе".

04.15 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Здравствуй и прощай".

13.30, 22.00 "Жизнь в

цветах".

14.00 "Сильное лекарство".

15.00, 22.30 "Кулинарный

техникум".

15.30 "Защитник"

16.30 "Украденные сердца".

17.30 "Саванна".

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 "Без ума от

тебя".

19.30 "Змеелов".

21.35 "Жизнь необычных

домов".

23.30 "Старая афиша".

00.00 "Энтерпрайз".

01.00 "Змей".

01.45 "Пляжный патруль".

02.30 "Молодые и дерзкие".

29 апреля СУББОТА, 30 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

Общественная организация "Моло�
дежное Единство" г. Щербинки сущест�
вует с 2003 года и на сегодняшний
день насчитывает 74 члена. Каждый
из нас стремится внести свою лепту,
частичку своей души в благоустрой�
ство Щербинки.

Адресно�

телефонный

справочник 

Щербинки

Предприятия и организации
по цене 

55550000    рублей

Только до 
9 мая

в редакции
газеты

«Щербинский
Вестникъ»

Сейчас мы все активно готовимся к
празднованию 60�летия Великой Победы и
30�летию Щербинки. Отдел молодежной по�
литики и спорта вышел с инициативой о про�
ведении совместно с Советом ветеранов го�
рода акции "Послание потомкам". 

В рамках этой акции Вы, уважаемые вете�
раны и жители Щербинки, можете обратиться
через газету к будущим поколениям горожан
со своими пожеланиями и напутственными
словами. Информацию можете направлять
по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а,
Дворец культуры, отдел молодежной полити�
ки и спорта или в редакцию "Щербинского
Вестника". 

Одним из первых откликнулся защитник
Блесткой крепости, председатель Совета
ветеранов города, Почетный гражданин
города Щербинки Николай Федорович
КЮНГ. 

«Уважаемые девушки и юноши! 
В год 60�летия Великой Победы и 30�ле�

тия нашего города, естественно, возникает
желание, на склоне своих лет, что�то вам ска�
зать. От имени своего поколения я обраща�
юсь к вам со следующими словами: 

1. Честно трудитесь на благо и процвета�
ние нашей Родины, приумножая ее богатства
и рационально используя ее несметные ре�
сурсы. Помните, что только труд и ничто иное
является главным условием и источником
жизни людей, их благосостояния, а значит, и
всего общества, государства. 

2. Храните и берегите как зеницу ока на�
шу Родину�мать. Помните, в мире еще есть,
как и раньше были, зловещие силы, которые
зарились и зарятся на наши необъятные
просторы и природные богатства. 

3. Помните, изучайте нашу многовековую
историю, трудовые и ратные подвиги своих
предков, создавших уникальную культуру ми�
рового значения. Не нам занимать у кого�то
так называемые "общечеловеческие ценнос�
ти" и так называемый "цивилизованный об�
раз жизни". Нам есть, чем гордиться. Напри�
мер, наша земля � родина Ю. Гагарина. 

4. Формируйте здоровый образ жизни!
Следуйте примеру наших спортсменов �
олимпийских чемпионов, продолжайте их
традиции. 

5. Будьте всегда готовы встать в ряды за�
щитников Родины � РОССИИ. Пусть ваши
сердца всегда будут отзывчивыми на боль и
горе ближнего своего. Помните, что только
совместными усилиями можно преодолеть
любое горе, любую беду. 

6. Будьте истинными патриотами, любите
и уважайте свой народ, свою Родину�мать,
свой город Щербинку. Сделайте ее уютным,
благоустроенным уголком Подмосковья! 

В добрый путь, дорогие преемники наши!
К успешному созиданию в XXI веке, в III тыся�
челетии!»

Информацию подготовил начальник
отдела молодежной политики и спорта

В.Ю. СОКОЛОВ

Послание потомкам
Проблемы духовно�нравственного и патриотического воспитания молодого по�

коления с годами не теряют своей актуальности. Для юношей в наши дни важной и
ответственной является задача подготовки к службе в Вооруженных Силах. Сей�
час, в преддверии знаменательного юбилея – окончания Великой Отечественной
войны, эти вопросы высвечиваются особенно ярко.
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Щербинке – 30!

Аллея
будущего

Поздравляем прекрасного педагога, руководителя клуба 

«Юный журналист» ИИррииннуу  ВВааллееннттииннооввннуу  ББЕЕЛЛООУУССООВВУУ

с Днем рождения!

Желаем успехов в работе. Пусть ваши подопечные 

радуют и берегут Вас. Счастья, удачи и добра!

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ»
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Утром 16 апреля десятки тысяч орудий и тысячи
бомбардировщиков обрушили шквальный огонь на
всем пространстве от Балтики до Карпат. Гитлеро�
вское командование задолго до этого оборудовало
и укрепило далекие подступы к Берлину тремя мощ�
ными оборонительными поясами на фронте в 
300 км, еще три более мощные пояса были обору�
дованы непосредственно вокруг Берлина. В самом
городе перекрестки, мосты, крупные строения бы�
ли превращены в мощные огневые позиции.

Более миллиона солдат и офицеров вермахта,
10 400 орудий, 1 500 танков, 3 300 самолетов
ощерились для защиты в надежде на победу. В
самом Берлине готовились к обороне более 
300 000 отборных солдат и офицеров войск СС,
спецотрядов, штурмовых батальонов. Но весна
1945�го уже не была осенью 1941 года, когда для
защиты родной Москвы было сосредоточено 765
орудий, 770 танков и 1 000 самолетов.

В боевых порядках 1�го, 2�го Белорусских и 
1�го Украинского фронтов было более 41 000
орудий, более 6 000 танков и 7 500 самолетов.
Родина, трудящиеся, труженики тыла своим упор�
ным трудом надежно обеспечили своих воинов
для уверенной победы.

Прав был Александр Твардовский в том, что 
Фронт и тыл � 
Родные братья,
Но тыл, все же, � 
Старший брат.
Кроме оружия, боеприпасов, бензина, амуни�

ции и продовольствия тыл посылал на фронт под�
готовленное в запасных полках и батальонах по�
полнение.

В первые же часы войска 1�го Белорусского
фронта натолкнулись на яростное сопротивление
� гитлеровцы неоднократно бросались в контра�
таки. С большими потерями только к вечеру 17
апреля были штурмом взяты Зееловские высоты
� главное препятствие на пути к Берлину. Их кру�
тые восточные откосы были сплошь испещрены
долговременными огневыми точками.

Дивизии фронта хлынули к Берлину, но и здесь
они встретили упорное сопротивление вторых и
третьих эшелонов оборонительных линий. Войска
1�го Украинского фронта сходу прорвали две ли�
нии обороны и двинулись вперед, к Эльбе. Но
Верховное Командование приказало Маршалу 
И.С. Коневу повернуть ударные силы на северо�
запад, в помощь войскам Маршала Г.К. Жукова,
ударить во фланг и тыл обороняющимся войскам

гитлеровцев и выйти к южным окраинам
Берлина.

19 апреля войска 2�го Белорусского
фронта Маршала К.К. Рокоссовского после
тяжелых боев прорвали фронт северной
группировки противника и прикрывая пра�
вый фланг 1�го Белорусского фронта, рину�
лись севернее Берлина к нижнему течению
Эльбы, навстречу 21�й Армии союзников.

К 22 апреля войска И.С. Конева прор�
вались к южным окраинам Берлина. Не�
задолго перед этим его 52�я Армия очис�
тила на левом фланге город Бунцлау, где
в 1813 году скончался Михаил Илларио�
нович Кутузов и где на обелиске была
высечена надпись: "До сих мест довел князь Куту�
зов�Смоленский победоносные российские войс�
ка… Он спас Отечество свое, он открыл путь к из�
бавлению народов…".

Маршал Конев отдал по войскам приказ: "В
ознаменование памяти фельдмаршала Кутузова
приказываю: 

1. Коменданту города Бунцлау учредить Почет�
ный караул у памятника фельдмаршалу Кутузову.

2. Всем войсковым частям и отдельным военнос�
лужащим при прохождении мимо памятника фельд�
маршалу Кутузову отдавать воинские почести…".

25 апреля войска 1�го Белорусского фронта,
обойдя с боями Берлин с севера и запада, соеди�
нились с войсками 1�го Украинского фронта. Вок�
руг Берлина замкнулось плотное кольцо окруже�
ния. В этот же день 25 апреля в 12�30 разведро�
та гвардии старшего лейтенанта К.С. Голобородо�
ва встретилась у Торгау, на берегу Эльбы, с
передовым разведывательным подразделением
американцев.

Пытаясь спасти Берлин, прорвать кольцо бло�
кады, гитлеровцы сняли с Западного фронта наи�
более боеспособную 12�ю Армию, оставив там
редкие боевые охранения. Не помогло! На улицах
и площадях Берлина разгорелись тяжелые бои. 1
мая разведчики 8�й Гвардейской (бывшей 62�й
Сталинградской) Армии генерала В.И. Чуйкова
Михаил Егоров и Мелентий Кантария водрузили
советский красный флаг Победы над Рейхстагом.

Днем ранее Гитлер и Геббельс покончили с
собой. Верховное Командование еще до этого
покинуло свою столицу. 2 мая разгромленная
берлинская группировка капитулировала � Бер�
лин пал. Отдельные крупные группировки вер�
махта, особенно в Чехословакии, продолжали

еще фанатически сопротивляться.
Тысячи и тысячи наших воинов были удостоены,

кроме других наград, и исторической медали "За
взятие Берлина". 

Среди них и наши земляки, щербинцы: летчик,
лейтенант В.Г. Баулов, пулеметчик, старший сер�
жант А.М. Агневич, артиллерист, сержант И.Ф. Ми�
ронов и сапер, гвардии рядовой Г.И. Ионасян.

Тяжелой была эта последняя Победа � 78 291
павший герой, 274 184 � раненых. Только в пос�
ледние часы 2 мая, перед капитуляцией врага,
пали 8 000 героев. Они покоятся в братских мо�
гилах берлинского Трептов�парка. 

Вечная память Родину спасшим!
Слава победителям!
В том, грозном 1941 году, гитлеровские орды

пробивались к нашей Москве, после их побед
под Смоленском, Брянском и Вязьмой 47 дней и
вышли на ближайшие подступы к ней 16 ноября.
В течение 18�ти дней они, бросив три танковые
армии из четырех, пытались окружить нашу сто�
лицу. Не вышло! Сорвалось!

Войска Красной Армии, ее трех фронтов, под
командованием Маршалов Г.К. Жукова, Н.И. Ко�
нева, К.К. Рокоссовского, начав с дальних подсту�
пов 16 апреля, решительным наступлением в те�
чение десяти дней замкнули прочное кольцо окру�
жения фашистской столицы. Как и встарь, русские
войска нередко терпели и тяжелое поражение,
но, как и тогда, всегда заканчивали Победой.

Гитлер костлявым кулаком грозно постучал в
двери Москвы, чтобы пригласить Егорова и Кан�
тарию поднять советский стяг над Берлином.

Почетный гражданин города Щербинки, 
председатель Совета ветеранов города 

Николай Федорович КЮНГ

Дети узнали много нового о великих русских
композиторах второй половины 19�го века, осно�
вателях содружества "Могучей кучки" или Бала�
киревского кружка, название которого было
присвоено его идеологом � русским критиком 
В. Стасовым, а в состав входили всем известные
композиторы М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусо�
ргский, Н. Римский�Корсаков, Ц. Кюи. Ребята так�
же познакомились с творчеством двух замеча�
тельных зарубежных композиторов�классиков
Фридерика Шопена и Роберта Шумана, основате�
лями прогрессивного романтизма мировой му�
зыкальной классики. 

Р. Шуман � великий немецкий композитор и де�
ятель, новатор сюитно�вариационного програм�
много фортепианного цикла. Музыка Шумана
очень высоко ценилась композиторами и музы�
кальными критиками, особенно П.И. Чайковским
и деятелями Балакиревского кружка. Шуман был
не только замечательным композитором�пианис�
том. Это был всесторонне образованный чело�
век, дирижер и педагог, замечательный музы�
кальный критик. Он изучал право, знал несколь�
ко языков, писал стихи, был основателем одной
из "Новых музыкальных газет". 

Под впечатлением услышанной им в 1830 году
игры великого Паганини решил всецело посвя�
тить себя музыке. Обнаружил и обнародовал пос�
леднюю ("Домажорную") симфонию Ф. Шуберта,
был возведен в степень почетного доктора фило�
софии Йенского университета, являлся профессо�
ром Лейпцигской консерватории по фортепиано и
композиции. Шуман оставил великолепное нас�
ледие из замечательных произведений. Примеча�
тельны циклы "Бабочки", "Крейслериана", "Карна�
вал", "Альбом для юношества". Дети слушали от�

рывки из этих великих произведений, смотрели
слайды о жизни и деятельности композиторов. 

Фридерик Шопен был родоначальником
польской музыкальной классики, одним из круп�
нейших мировых музыкальных творцов, выдаю�
щийся композитор�пианист. Его творчество иск�
лючительно по силе и яркости своей индивиду�
альности. Музыка Шопена отличается тонким
психологизмом и богатым образно�эмоциональ�
ным содержанием. Рубинштейн называл Шопе�
на "душою фортепиано". Достаточно вспомнить
такие его произведения, как "Колыбельная",
"Баркаролла", "Болеро", "Рондо", являющиеся
шедеврами музыкальной классики. Сердце Шо�
пена после его смерти, по его желанию, было
перевезено в Варшаву в специальном сосуде,
где хранится и доныне в одном из кафедральных
соборов. 

Очень хотелось бы посоветовать преподавате�
лям общеобразовательных школ посетить вместе
с детьми музей им. М.И. Глинки. В музее можно
приобрести недорогие билеты на цикл интерес�
нейших лекций о русских и зарубежных музыкаль�
ных классиках, послушать отрывки из самых зна�
чимых музыкальных произведений. Кроме этого,
ребята увидят картины известных московских ху�
дожников, изобразивших музыкальные произве�
дения в красках. Здесь можно посмотреть вблизи
на конструкцию удивительного инструмента � ор�
гана, отправившегося в музей, в качестве экспо�
ната, после долгой службы в одном из концертных
залов. 

Мы все, и дети, и взрослые, которые побыва�
ли на этой экскурсии, выражаем огромную благо�
дарность Нине Николаевне ВОЛКОВОЙ, препода�
вателю детской музыкальной школы. Она являет�

ся инициатором,
вдохновителем,
сердцем и душой
подобных поез�
док, где перед
нами раскры�
лась еще одна
страничка кра�
соты великой
к л а с с и ч е с к о й
музыки.

Хочется пос�
вятить ей стихот�
ворение об од�
ном из духовых инструментов � предке знамени�
того органа � флейте, звук и тембр которой све�
тел, подвижен и грациозен. Он как бы
перекликается со многими другими голосами в
музыкальных произведениях. 

Ôëåéòà
Какое чистое звучанье, какие переливы, 
Вы подарили мне признание, 
О, флейты дивные мотивы. 
Признались Вы, что звуки эти 
Лились из сфер небесных. 
Как нежны были Ваши руки, 
Что прикасались к флейте. 
Печали бархатные пели 
Под звон ручья журчащий, 
Перекликались ноток трели, 
Как звездопад летящий. 
И музыкант вдохнул в них душу, 
Позвал нас за собою, 
И вновь заставил насладиться 
Волшебною игрою. 
Как благодарна этой флейте, 
Что жизнью наполняя, 
Меня зовет с собою, 
Все дальше увлекая. 
Так и классическая музыка, зовет нас с собой,

увлекая и наполняя жизнью, красотой и силой
своего духа. 

От имени родителей, Ирина ПЛАХОВА

Музыкальное приношение

Путешествие в мир музыки
В один из прошедших выходных дней учащиеся Муниципальной детской школы искусств № 1 

г. Щербинки совершили интереснейшее путешествие в мир музыки, в музей музыкальной культуры
имени великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, находящийся в двух шагах от
станции метро "Маяковская", на улице Фадеева. 

Весна 1945"го
Вешние воды вступившей в полную силу весны 1945�го смывали в овраги, речные

долины последние потоки грязи, очищая улицы, площади, землю.
Войска Красной Армии при содействии союзников готовились к полному

освобождению Европы от фашистской нечисти. В предыдущих боях советские войска,
очистив Восточную Пруссию, Венгрию и часть Австрии от немецких дивизий, надежно
обеспечили свою безопасность на флангах, создали условия для окончательного ре�
шающего удара по фашистской Германии, по Берлину.

Называть своими
именами

� Если в двух словах � как
вы можете спрогнозировать
развитие политической ситу�
ации в стране.

� Да можно в одном слове
даже � "..."!

Из интервью генерального директора ИД
"Коммерсантъ" Андрея Васильева информаци�
онному агентству REGNUM.

Может, название у нашей страны неправиль�
ное? Может, в нем причина всех наших… даже не
бед, а какой�то непрекращающейся несуразицы.
Ведь хочется всегда чего�то большего, чего�то
лучшего, и вот � то революцию затеем, то перест�
ройку учиним, то реформированием займемся.

"…Мы разрушим до основанья, а затем…",
как пели в начале прошлого века любители жан�
ра, который недавно называли "блатняк", а те�
перь почему�то � "шансон", то есть песен тех, кто
сидел, сидит, собирается сесть или просто им "со�
чувствующих". Скажете � "не надо путать уголов�
ных и политических"? Но, изучая историю России,
невольно задумаешься: от кого больше вреда?
От уголовников страдают лишь отдельные граж�
дане, а, значит, шанс не попасть в число потер�
певших все�таки есть. Что же касается полити�
ков… Впрочем, давайте вернемся к названиям.

Недавно вице�премьер российского прави�
тельства Александр Жуков сказал буквально сле�
дующее: "Люди устали от реформ, они плохо восп�
ринимают само слово "реформа". Может быть,
нужно использовать другое слово, не "реформы",
а "изменения к лучшему"?

Между прочим, этот вариант с одной стороны
� веселый, а с другой � очень полезный. Если его
принять, то можно будет с полным правом гово�
рить, что, мол, хватит уже � "люди устали от изме�
нений к лучшему"! Демонстранты, пикетчики, ста�
рые большевики�ленинцы и молодые большеви�
ки�лимоновцы начертают на плакатах требова�
ния: "Прекратить изменения к лучшему!",
отстаньте, мол, дайте спокойно пожить так же
плохо, как раньше.

А то у последних изменений к лучшему какие�то
странные результаты. То ли на радостях от того, что
все так стало хорошо, то ли от непонимания сва�
лившегося кирпичом на их голову счастья, вышли
пенсионеры на улицы и шоссе да и перекрыли их.
В итоге пришлось им и деньги выплачивать (хоро�
шо хоть � мизерные), и льготы оставлять. В общем,
вместо экономии � сплошное растраты.

А ведь начинали�то все правильно � со смены
названий: вместо термина "льготы" ввели "меры
социальной поддержки". Этим бы по традиции и ог�
раничиться. Как с самыми удачными нашими ре�
формами, которые как сменой вывесок начина�
лись, так ими и заканчивались, например � рефор�
ма правительства или ГАИ�ГИБДД: были министер�
ства � стали агентства, было ГАИ � стало ГИБДД
(потом ГАИ�ГИБДД, потом, кажется, ДБДД � прости�
те, не успеваю отслеживать). Главное, что все в по�
рядке. В привычном порядке: чиновники � в своих
кабинетах, гаишники � в своих кустах, деньги � в их
карманах, люди � в тоске и обиде. Но зато все зна�
комо, все привычно � незачем дороги перекрывать.

Но не всех это устраивает. Впереди � новые
реформы, новые "изменения к лучшему". (Прости�
те за кавычки,  но это все же � термин). Собирают�
ся, например, улучшать образование. И есть ведь
в этой сфере положительный опыт, когда институ�
ты назвали университетами, техникумы � коллед�
жами, ГПТУ � лицеями, четвертые классы � пятыми
и на этом успокоились. Вот бы и теперь так! И "га�
лочку" можно поставить в отчете � реформирова�
ли, мол �  и  спокойно все, тихо, как на болоте. Но,
судя по всему, решили улучшать так улучшать…

Значит, пенсионеров на дорогах вскоре заме�
нят студенты. С ними�то милиция церемониться не
будет! Впрочем, они с ней тоже, потому как и сил у
молодежи побольше, да и желания "раззудить
плечо". Лимоновцев с их майонезом, помидорами
и яйцами еще будут вспоминать с умилением…

Что еще на очереди? Какие реформы, какие
"изменения к лучшему"? В дополнение к лозунгу
"Реформа ЖКХ � это не только повышение цен"
придут "Реформа образования � это не только по�
вышение цен", "Реформа здравоохранения � это
не только повышение цен"… Столь же в общем�
то "не совсем честные".

"Не совсем честные" � это так называемый
"эвфемизм", то есть, как говорит Большой Энцик�
лопедический словарь, "непрямое, смягченное
выражение вместо резкого или нарушающего
нормы приличия". Но не все слова можно заме�
нить. Поэтому в вынесенной в эпиграф цитате я
просто поставил точки.

Но иногда так хочется называть вещи своими
именами!..

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Политкурьер
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Р Е Б Я Т А С Н А Ш Е Г О Д В О Р А

Алеша Митрофанов, 10
лет, ученик 4�го класса шко�
лы № 1 

Большой любитель фантастики,
сказок и "ужастиков".

� Алёша, а сейчас ты читаешь
что�нибудь интересное?

� Недавно я прочитал рассказ
"Лифт, который ведёт в никуда", а
сейчас читаю рассказы про Гришутку
писателя Алексеева.

� Твои родители выписывают га�
зету "Щербинский Вестникъ"?

� Нет, но мы часто покупаем эту
газету в киоске.

� Что бы ты хотел прочитать в
детской рубрике нашей газеты?

� Анекдоты и разные рассказы, а
ещё � отрывки из фантастики.

Алёша Сенаторов, 13 лет,
ученик 8�го класса школы
№ 4

Увлекается компьютерными игра�
ми, но и для интересной книги тоже
находит время. Как и большинство
ребят его возраста, отдаёт предпоч�
тение фантастике. 

� Алёша, а что из фантастики те�
бе особенно нравится?

� Сейчас � "Властелин колец".
Предпочитаю фантастические рас�
сказы о средневековье. Люблю и
просто весёлые, смешные рассказы.

� В вашей семье читают "Щерби�
нский Вестникъ"?

� Да, мы покупаем эту газету.
� Что бы интересное для себя ты

хотел найти на её страницах?
� Анекдоты, кроссворды и какие�

нибудь забавные истории.

Детский мир

Юные читатели «Щербинского Вестника»:

«Хотим читать весёлые истории…»

Женя Плющ, 4 года 
Женя ещё не умеет читать,

но уже выучил алфавит и
складывает буквы в слоги. Он знает
наизусть стихи Агнии Барто, Корнея
Чуковского, а ещё любит слушать
детские стихи Владимира Маяковс�
кого, которые ему читает мама. 

Родители Жени � постоянные чи�
татели газеты "Щербинский Вест�
никъ". В детской рубрике они с удо�
вольствием прочитали бы советы
молодым родителям, рекомендации
врачей, консульта�
ции специалистов,
полезные советы и,
конечно же, инте�
ресные стихи, за�
гадки и рассказы
для малышей.

Кирилл Богаевский, 9
лет, ученик 3�го класса
школы № 1

� Люблю читать сказки, анекдо�
ты и разгадывать кроссворды!

Эмиль Хисматуллин, 14
лет, ученик 9�го класса
школы № 1

� Эмиль, а что любишь читать ты?
� Люблю фантастику, сейчас мне

особенно нравятся "Хоббит" и
"Властелин колец".

� Твои родители � постоянные
подписчики нашей газеты. А что
могло бы в ней заинтересовать те�
бя?

� Я хотел бы, чтобы в газете поча�
ще печатали кроссворды, сканвор�
ды, анекдоты и просто смешные
рассказы.

Стас Светиков, 8 лет, уче�
ник 3�го класса

Любит читать, отдаёт
предпочтение научно�фантастичес�
кой и приключенческой литерату�
ре, любимые книги "Гарри Поттер" и
"Троянская война".

� Стас, твои родители � постоян�
ные подписчики газеты "Щерби�
нский Вестникъ". А что было бы
интересно почитать в газете тебе?

� Какие�нибудь интересные
смешные истории или отрывки из
фантастики.

Наша газета, безусловно, � «взрослая» и серьёзная. Но с не�
давних пор в ней появилась рубрика, которую мы решили наз�
вать "Детский мир". Советы молодым мамам, весёлые детские
кроссворды, тесты, рекомендации педиатров и психологов, и,
конечно же, стихи, короткие сказки и просто забавные истории

для детей разных возрастов � вот далеко не полный перечень
тем, которые, на наш взгляд, будут интересны как юным читате�
лям, так и их родителям. 

А о чем бы хотели прочитать в нашем "Детском мире" юные
горожане, они охотно поведали сами.

Блиц�интервью

Детско�юношеская 
спортивная школа г. Щербинки

23�27 марта в Самаре прохо�
дил финал Первенства России

среди старших юношей по греко�римской борь�
бе. Состав был представительным � более 300
участников из 60�ти городов России.

ДЮСШ г. Щербинки представлял Сергей Попков.
В весовой категории 46 кг за медали боролись 33
лучших спортсмена, и борьба складывалась очень
тяжело, но желание выиграть было сильнее, это
был шанс попасть в сборную команду страны. Пер�
вые три встречи Попков провёл с соперниками из
Самары, Москвы и Новосибирска и все достаточно
успешно выиграл. А вот за выход в финал уступил
более опытному борцу из Чечни. В последней встре�
че жребий свёл Сергея с борцом из Кабардино�Бал�
карии, и здесь наш земляк, сделав вывод из прош�
лой схватки, боролся отменно, не дал ни одного
шанса сопернику и в итоге завоевал бронзовую ме�
даль. В этом возрасте спортсмены из южных регио�
нов по своему физическому развитию сильно пре�
обладают над всеми остальными. Но наш юный та�
лант доказал обратное. 

Хочется отметить тренеров�преподавателей,
которые ведут спортсмена � это мастера спорта
России по греко�римской борьбе Роман Вячесла�
вович Егоров, Вадим Владимирович Козырев, а
начинал Сергей заниматься у заслуженного трене�
ра России Ивана Ивановича Калашникова. Высо�
кую оценку уровню подготовки Сергея Попкова
дал Юрий Александрович Левашов, заслуженный
работник физической культуры, заслуженный тре�
нер России по греко�римской борьбе, директор
филиала ПЦСК "Витязь" � г. Щербинка.

12 апреля в Москве состоялся командный тур�
нир памяти заслуженного тренера России Ю.И.
Колупова. В соревнованиях приняли участие пять
команд из Москвы, Московской области, Рязани,
Липецка, Белоруссии. В составе сборной команды
Московской области боролись два воспитанника
ДЮСШ г. Щербинки Эрик Симонян и Сергей Поп�
ков. Команда Московской области стала первой в
своей подгруппе, опередив команду Белоруссии, и
в финале встретилась с командой Москвы. С не�
большим преимуществом команда Москвы одер�
жала победу, а сборная Московской области заво�
евала серебряную медаль.

На турнире памяти олимпийского чемпиона,
ЗМС Ш. Сафина, который проходил 14 апреля во
Дворце спорта им. И. Ярыгина, в Москве, наши
спортсмены завоевали две медали � золото у Сер�
гея Попкова, весовая категория 50 кг, выигравше�
го в финале у призёра первенства России, а брон�
зовая медаль у Евгения Бармина, весовая катего�
рия 50 кг.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

2�3 апреля состоялось Первенство
городов России по художественной гим�
настике в г. Алексине. В соревнованиях
приняли участие шесть команд. 80 участ�
ниц оспаривали пальму первенства в
трёх возрастных категориях.

Среди девочек 1995 года рождения весь пье�
дестал заняли гимнастки нашей школы: 1 место �
Михаэла Дуболарь, 2 место � Анастасия Белик, 
3 место � Анастасия Богачкина. Среди девочек
1994 года рождения гимнастка ДЮСШ Юлия Алек�
сандрова показала третий результат, а среди дево�
чек 1996 года рождения третье место у Юлии Куди�
ной. Организаторами соревнований был учреждён
приз "Самая элегантная гимнастка", и его увезла
домой гимнастка нашей школы Анна Куртакова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В воскресенье, 10 апреля, состоялся

всероссийский пробег "Весна, Любовь,
Человек, Космос" в г. Королёве, где дос�
таточно хорошо выступили юные спор�
тсмены ДЮСШ г. Щербинки. Все три при�
зовых места на дистанции 3 000 м заня�
ли спортсменки нашей школы: Анастасия

Епифанова � 1 место, Кристина Печёнкина � 2 мес�
то, Ирина Суровцева � 3 место. А у юношей на дис�
танции 3 000 м уверенно, с отрывом от ближайше�
го преследователя более чем на 100 м, Дмитрий
Тамбовцев завоевал серебряную медаль.

М.Б. АНИСИМОВА, директор ДЮСШ

Спорт

Надежда нашего спорта

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА

Благодарим за помощь
Администрация МДОУ ЦРР � детского сада 

№ 3 "Сказка" выражает искреннюю благодарность
директору ООО "СТС�СЕРВИС�1" Д.П. Марчукову
за оказание безвозмездной помощи в приобре�
тении материалов для ремонтных работ в ДОУ. 

Спасибо Вам, Дефорж Питиримович, человек
доброй души и щедрого сердца, от ребятишек и ра�
ботников детского сада за помощь. Сотрудники ООО
"СТС�СЕРВИС�1" всегда внимательно относились к
нуждам детского сада: широкий ассортимент това�
ров удовлетворял спрос и в красках, и в инструмен�
тах. Жаль, что магазин больше не будет работать.

Коллектив МДОУ № 3 "Сказка"

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС, фото: Андрей КУРОЛЕС

Бронзовый призер Первенства России по греко�
римской борьбе Сергей Попков (в центре) с

заслуженным работником физической культуры России
Ю.А. Левашовым (справа) и тренером�преподавателем

ДЮСШ, мастером спорта России 
В.В. Козыревым (слева)
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

6.30 Ранняя Литургия
9.30 Поздняя Литургия
Неделя 6�я Великого поста. Вход Господень в
Иерусалим
17.00 Вечерняя пассия

24
(ВС)

8.00  Часы изобразительные. Вечерня
Страстная седмица. Великий понедельник
17.00Великое повечерие. Утреня

25
(ПН)

8.00 Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост. Великий вторник
17.00  Великое повечерие. Утреня

26
(ВТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Великая среда
17.00  Великое повечерие. Утреня

27
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Великий четверток
Воспоминание тайной вечери
17.00 Великое повечерие

28
(ЧТ)

8.00 Часы изобразительные
Великий пяток. Воспоминание Святых
спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа
17.00 Великое повечерие. Утреня

29
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Великая суббота
17.00 Всенощное бдение

30
(СБ)
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Щербинской муниципальной аптеке 
требуются фармацевты и провизоры. 

Телефон для справок: 67�01�62. 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 14.

Ìåõîâîå àòåëüå

ã. Ùåðáèíêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 4

Òåë. 67-34-54 

Îñóùåñòâëÿåì
èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ

èç òêàíè.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà
ðåñòàâðàöèþ, ïåðåêðîé, 
ïîøèâ èçäåëèé èç ìåõà.

РАБОТА
–  Требуется фармацевт с опытом работы в ап�

течный пункт. Г�н "Остафьево". Тел.: 119�76�41.
– Требуется продавец на хлеб. Прописка,

мед. книжка. Тел.: 8�903�185�65�62
– Требуется продавец в газетный киоск. Тел.

53�14�10, 8�916�190�08�54

РАЗНОЕ
– Покупаем лом черных и цветных металлов.

Тел.: 580�15�00, 8�926�523�76�75
– Продаются щенки нем. овч. с родословной,

2,5 мес. Недорого. Тел.: 8�826�566�48�85
– Фирма «Avon» предлагает весенние скидки.

Дополнительный заработок. Распространение. Тел.
8�903�296�05�47

– Конский навоз. Недорого. Возможна дос�
тавка. Тел. 8�910�454�20�47

продам
– Электропечь «Горения». Тел. 580�27�45
– Скоро выпускной. Купите заранее костюм

на подростка, р. 48, рост 176, светлый беж. Цена
договорная. Не прогадаете. Тел. 67�00�26
(звонить после 18 час).

сниму
– 1�комн. кв. Порядочная семья из двух чело�

век на длительный срок. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантируем. Тел. 8�916�746�02�57
(беспл.); (095) 333�37�22

– Молодой человек – комнату на длительный
срок. Тел.: 8�915�220�36�34, 8�916�496�37�45

сдам
– 2�комн. кв. с мебелью. ул. Пушкинская, 6.

Предпочтительно русским. Тел. 8�916�681�93�90,
Михаил.

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84
– Ремонт квартир. Тел. 382�72�91, 8�903�598�

55�44
– Фото�, видеосъемка. Свадьбы. Юбилеи. Тел.

8�916�964�19�16, 65�19�75

Ремонт холодильников. 
Тел.: 722�92�80 

В магазин "Промтовары" требуются продав�
цы. (м�н "Магнит", 2 этаж, тел. 8�903�555�76�33) 

ЛЛааррииссуу  ССееррггееееввннуу  ШШААШШЛЛООВВУУ  ппооззддррааввлляяеемм  сс  ДДннеемм  рроожжддеенниияя!!
В школе Вы для нас родитель,

Первый наставник, вдохновитель!

Были Вы горой за нас,

Как же не любить нам Вас?!

Педагог Вы справедливый

И душою Вы красивы!

Очень любите хвалить,

А заслужим – пожурить!

Повзрослеем... день придет,

Только знаем наперед:

Вас не будем забывать,

Будем часто вспоминать!

УУччееннииккии  77аа  ккллаассссаа  шшккооллыы  №№44

ООО "Анатоль Моторс"
В связи с проектированием административно�

бытового здания и автосервиса по адресу: г. Щер�
бинка, Симферопольское шоссе, Восточный про�
мышленный район, 30�й км 4�го мая 2005 г. состо�
ятся общественные слушания по проектной доку�
ментации и разделам ОВОС и ООС (Оценка
воздействия на окружающую среду и Охрана окру�
жающей среды). Место проведения: 30�й км Сим�
феропольского шоссе, рядом с рынком "Удобный".
Ознакомиться с документацией и получить допол�
нительную информацию можно по телефону 
717�83�72 по рабочим дням с 10 до 17 часов.

Ã‡„‡ÁËÌÛ ´¿‚ÚÓÁ‡Ô˜‡ÒÚËª

ÚÂ·ÛÂÚÒˇ „ÛÁ˜ËÍ
„. ŸÂ·ËÌÍ‡, ÛÎ. —ÔÓÚË‚Ì‡ˇ, ‰. 12‡ 

“ÂÎ. 782-64-75

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39�м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004

в
ы

 м
о
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:

Поздравляем с золотой свадьбой 
Николая Семеновича и Веру Ильиничну ГРАЧЕВЫХ!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра.

Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой!

Отдел ЗАГС, Администрация города

Конеферма «ЗАХАРЬИНО» Конеферма «ЗАХАРЬИНО» 
приглашает всех желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

Работаем без выходных. 
ТТел. 8'910'454'20'47ел. 8'910'454'20'47

Расписание Богослужений
в Храме Святой 
Преподобномученицы
Елисаветы апрель


